
 

 

ПАКЕТ ДЛЯ СПОНСОРА 

 

Предоставляет права Спонсора на Четвертой Всероссийской научно-
практической конференции «Рентгенэндоваскулярное лечение патологии аорты и 
периферических артерий»,  19 - 21 апреля 2021г., г. Москва ОНЛАЙН ( UTC +3). 

 
Основной Организатор:  

- Общероссийская общественная организация «Российское научное 

общество специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и 

лечению»  

Соорганизаторы: 

- ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени 

А.В.Вишневского» МЗ РФ 

- Российское Общество ангиологов и сосудистых хирургов 

 
Стоимость пакета составляет 960 000  рублей, включая НДС 20%. 

 
1. Статус Спонсора на Мероприятии.  
2. Право использования титула в собственных рекламных и маркетинговых 

целях. 
3. Размещение  логотипа Спонсора на приглашениях, рекламных электронных 

баннерах, буклетах (печатных) программы мероприятия, с учетом 
требований НМО. 

4. Размещение логотипа  Спонсора на официальном сайте Мероприятия. 
5. Упоминание Компании в качестве Спонсора мероприятия при размещении 

информации о мероприятии в СМИ. 
6. Размещение на экране трансляции изображения логотипа Компании и 

объявление о спонсоре ведущим церемонии открытия мероприятия. 
7. Объявление ведущим церемонии открытия мероприятия особой 

благодарности Компании в оказании помощи в подготовке мероприятия. 
8. Право регистрации (без оплаты) до 4 сотрудников Компании для работы на 

мероприятии. 
9. Право размещения видеоролика Компании (до 5 мин) на экране до начала / 

по окончании трансляции.  
10. Право размещения рекламных  видеороликов из расчета до 3-х в день по 30 

сек с учетом требований НМО в согласованное время. 
11. Право организации странички с текстовыми и визуальными материалами 

Спонсора на официальном сайте мероприятия объемом до 150 мб памяти 
(видеореклама, программа активностей на мероприятии, информация о 
компании, рекламная листовка, визитка). 



12. Право организации чата с посетителями странички. В максимально 
допустимом для мероприятия по времени размере (24 часа). 

13. Право на размещение логотипа Компании с гиперссылкой на сайт Компании 
в мобильном приложении мероприятия на платформах Android, IOS. 

14. Право на подключение к страничке компании и чату в мобильном 
приложении мероприятия на платформах Android, IOS. 

15. Право организации в выбранном формате факультативов онлайн из расчета 
1 час / 2 дня (в формате тренинга или демонстрационного ролика; формат, 
дата и время согласовываются). Необходимые программные средства, 
технологии коммуникации, возможность синхронного перевода 
(согласовывается) предоставляются организатором. 

16. Право на рассылку по базе потенциальных участников с анонсом 
активностей Спонсора на Мероприятии. 

17. Преимущественное право, после Титульного программного спонсора, на 
участие и специальную цену в дополнительных услугах. 

18. Возможность использования титула до начала следующей рекламной 
компании в связи с ежегодным  проведением мероприятия. 

 
 
 
 
 

 


